
муницип€Lпьное бюджетное общеобразователъное учреждение

<Славянская средняя общеобразовательная школа - детский сад>

Раздольненского района Республики Крым

Рассмотрено

на заседании п.{етодического

объединения
\--/Z-4 Н. С. -lебе:ева

Протоко:r J\Ъ1 от 3Р.OВ,ЭОt'г.

Сог"rасовано:

за\I. ]IlpeкTopa по УВР

/.'T Н.П.Устинова

31' августа 2017 г.

Утверждаю:

сад>

вченко

.08.2017 г.

РАБОЧЛЯ ПРОГРАlЧIМА

ПО ГЕОЧIЕТРИИ

11 кллсс
нА 201-7 12018 учЕБныЙ год

лебедевой Надежды Сергеевны, )лителя математики МБоу <<славянская школа
- детский сад)>

с. Славянское, 2017 г.



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного предмета геометрии 11  класса  общеобразовательной школы  

составлена к учебнику «Геометрия 10-11». Учебник  под ред. Л.С.Атанасяна. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных 

часов по разделам курса. Тематическое планирование  по геометрии составлено: 

1. - Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями).  

2. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273_ФЗ от 29.12.2012г. 

3. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-ЗРК от 06.07.2015г. 

4. Примерной программы по математике основного общего образования,  

5. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях с 

учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования, 

6. Авторского тематического планирования учебного материала. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования 

в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Рабочая программа для 11 класса по геометрии рассчитана на 68 часов, 2 часа 

в неделю 

Учебник: Математика: алгебра и начла анализа, геометрия. Геомеитрия 10-11 классы: учеб. для 
образоват. организации: базовый и углубленный уровень / Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. 3 – е издание .- 
М :Просвещение, 2016. 255 с.  

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в 

то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 
математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 
возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 
областях человеческой деятельности; 



уметь 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 
свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
 

 
Содержание программы 

(68 часов) 

 

1. Метод координат в пространстве. Скалярное произведение векторов  (17 часов). 

 Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

  Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные 

векторы, коллинеарность векторов в координатах.  

2. Цилиндр, конус, шар (19  час). 

 

    Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

   Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

 

3. Объемы тел. (21 час). 

 

 Понятие об объеме тела.Отношение объемов подобных тел. 

 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. 

 Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади 

сферы. 

4. Повторение. Решение задач (11 часов). 

 

 



Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Контрольная работа 

1 Метод координат в пространстве. 

Скалярное произведение векторов   
17 часов 2 

2 Цилиндр, конус, шар  19  час. 2 

3 Объемы тел.  21 час 2 

4 Повторение. Решение задач  11 часов 1 

 Итого 68 часов 7 

 




